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Статья 1. Общие положения

Акционерное общество "водоканал", в дальнейшем именуемое Общество, создано в
соответстВии с фажданским кодексоМ Российской Федерации, ФедераJIьным законом от 21
декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаJIьного иi\dlлцества'',
Федеральным законошr от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерньж обществах-'', иньп\tи
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящипл Уставом.

общество создано в соответствии с постановлением Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якугия) от "3" ноября 2004 r гс М 78з-III,Уо*о, Пр..идента
Республики Саха (Якугия) оТ 16 января 2о09 года NsI277, путем преобразования
государственного унитарного предприятLllI "Водоканал" в открытое акционерное общество
"Водоканал".

Статья 2. Фирменное наименование Общества
и его место нЕжождения

2.1. ПолнОе фирменНое наимонование Общества на русском языке - Акционерное общество
"Водоканал".

' 
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на pyccцoIvl языке -
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика

Якутск, ул. Богдана Чижика, д.19.
Почтовый аДрес Общества: 67700|, Российская Федерация, Республика

Якутск ул. Богдана Чижика, д.19
2.4. Общество создаЕо без ограничения срока деятельности.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским
ФедерациИ, Федеральным законом "об акционерньж обществах'',
правовыми актilми Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

АО "Водоканал".
Саха (Якутия), г.

Саха (Якугия), r

кодексом Российской
иными нормативными
Акционерное общество

кВодоканал)) явJUIется непубличным обществом.
з.2. Общество является юридическим лицом по законодательству

момента государственной регистрации.
Российской Федерации с

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, r{итываемое на его
о 

саNdостоятельном балансе, может от своего имени приобретат" 
" 

оaущ"ствлять имущественные и
I личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчикоп.{ в с}де.

i л 3.4. О_бщество вправе в устtlновпенном порядке открывать банковские счета на территории
] Российской Федерациииза ее пределill\dи.
. 3.5. общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежаrr{им ему]

] имуществом. общество не отвечает по обязательства:rл Российской Федерации и по
обязательствам своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором.t Акционеры Общества отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимостиl принадлgдаrцих им акций, за исключением спучаев, предусмотренньж законодательством] Российской Федерации. Акционеры вIIраве отчуждать принадлежатI{ие им акции без согласия

' Других акционеров и Общества. Акционеры Общества несут риск убьrгков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежаттlих им акций. Акционеры, не полностьюl оплатившие акции, несут солидарную ответствеIIность по обязательствzlм общества в пределaж
неоплаченной части стоимости принадлежаrтIих им акций.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименоваIIие на
русском языке и указание на место его нахождения. Общ""ruо 

"rrрuuЁ 
иметь штампы и бланки со

своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированньй в



установленном порядке товарный знак и Др)тие средства визу.rльной идентификации.
з.7. Общество имеет цражданские права И несет обязанности, необходимые для

осуществления любьгх видов деятельности, не запрещенньж федеральными законами.
3.8. ОбщесТВо IчIожет создавать филиалы и открывать представительства как на территории

Российской Федерации, так и за ее пределами.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от

имени общества и на основании уtверждаемых Обществом положений.
Филиалы и представительства Общества надеJUIются иNIуществом, которое учитывается как

на их отдельньж балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала или представительства Общества нiвначается Генеральным

директором Общества и действует на основании доверенЕости, выданной Обществом.
общество несет ответственность за деятельность своего филиа_тrа и предстzlвительства.
3.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического пица

на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом ''об
акционерньтх обществах", иными федеральными зЕlконаN{и и настоящим YclaBoNI, а за предел€lпdи
территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного
государства по мосту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не

л предусмотрено международным договором Российской Федерации.

' 
3.10. Щочерние и зависимые общества не отвечают по долга:r.r Общества. В сл)лаrIх,

предусмотренньIх Федеральньш законом, Общество несет солидарную или субсидиарную
ответственностЬ по обязательствам дочернего (зависимого общества).

3.11. общество сЕIмостоятельно планирует свою производственно-хозяйственнlто
деятельность. основу планов деятельности Общества составJUIют договоры, заключаемые с
потребителями продукции и услуц а также поставщиками Общества.

3.12. Реализащия продукции, выполнение работ и rrредоставление услуг осуществляются по
ценапd и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

Статья 4. Щель и виды деятельности Общества

4.1. основной целью деятельности Общества является поJýтIение прибыли.
4.2. Основными задача]\4и общества явJuIются:

, расширеЕие комплекса и объема осуществляемых обществом работ и окttзываемьж
услуц повышение их качества;

о обеспечение развития производственньж мощIIостей общества, гIривлечение дJUI этого
О необходимьDLинвестиций;

о повышение эффективности упрrlвления активtl]\4и общества;о проведение единой технической политики в обществе;о обеспечение прозрачности финансовьж операций общества;
участие в реализации мероприятий по осуществлению структурной реформьi в ЖКХ;о повышение уровня социапьнgft затциты работников общества.

4.З. Щля полуT ения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законом, в том числе:

. Распределение воды;
" Удаление и обработка сточньж вод;
" Производствоземляньжработ;
, ПроизВодствО общестроИтельньЖ рабоТпо возведению зданИй и сооружений;
о производство общестроительньIх и специальных работ по прокладке трубопроводов,

линий связи и линпй электропередачи, включ€ш взаимосвязанные вспомогательные
работы;

о произВодствО подводных рабоц включаlI водолЕLзные работы;



о монтаж метаJIлических строительньIх конструкций, производство электромонтЕDкньIх,
санитарно-технических,штукатурньIх, столярньж и плотнических работ;

. организация экспJIуатации центраJIизованной системы водопроводно-
канализационного хозяЙства, окtвание усJryг по обеспечению потребностеЙ
юридических и физических лиц по водоснабжению и водоотведению;

о консультирование по вопросаI\{ коммерческой деятельности и управления;. деятельность в области архитектуры, инженерЕо-технического проектирования в
промышленности и строительстве;

о производство минеральньD( вод;
о деятельность санаторно-курортньгх уrреждений, агентов по оптовой торговле

универсt[льным ассортиментом товаров;

" испытание и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции:
моторов, автомобилей, станков, радиоэлектроIIньш устройств, оборудования связи и
другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;

о предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и
инструi\{ентов для измерения ,контроля, испытчlния, навигации, локыIизыJiии и прочих
целей;

л , обработка и очистка воды из открытьIх источников в соответствии с ГОСТом_7 кIlитьевая вода>;
о производство механической и биологической очистки сточной жидкости на очистньIх

сооружениях канiUIиз ации ;
о выпОлнение проектно-сметных, строительно-монтажньIх, ремонтно-строительньD(

работ по указанным видtlм работ;о испопнение функций инвестораи заказчика-застройщика;, добыча, очистка и трансrrортировка поземных вод для хозяйственно-питьевого или
технического водоснабжения;

о переВозочн€uI, транспортно-экспедиционнаjI и другая деятельность, связаннчш с
осуществпением транспортного процесса на автоплобильном, железнодорожном,
морском, внутреннем водном и воздушном транспорте, в том числе по международныпd
переВозкам как на собственньIх, так и на привлеченных трttнспортIIьж средствах;

о Оказание услуг по разработке конструкторско-технологической документации,
изГотовлению и поставке технологического оборудования и его сервисному
обслуживанию;

, о оказание информационньIх, маркетинговьIх, сервисньж услуг;a о сТроительство, техническое обслуживание и ремонт средств связи, включiш линейные,
сооружения, системы и средства радиосвязи;

" разработка автоматизированных информационньD( систем, систем, предназначенньD(
для наrшьж исследований, проектирования и управления, системньж и прикJIадньж
программных средств;

о Техническое обслуживание и ремонт выtIислительноЙ и иноЙ техники и используемого
совместно с ней периферийного оборудования;

о посТЕIвка (продажа) электрическоЙ, тепловоЙ энергии, оказание услуг по
электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению;

о Выполнение метрологических работ, изготовление и ремонт средств измерений;о Выполнение работ по предупреждению и ликвидации авариЙньж и чрезвычайньrх
ситУациЙ, в том числе проведение авариЙно-восстановительньIх работ;о оказание природоохранных услуц в том числе услуг по осуществлению
производственного экологического KoHTpoJUI;

" ведение наrIно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектньD(,
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о

о

о

о

о

о

изыскательских, строительньD(, строительно-I\dонтажных и ремонтно-строительньIх
работ;
управление и распоряжение интеллектуальной собственностью общества;
производство и реапизация продовольственньD( и промышленньж товаров;
посредническ€uI, торгово-закупочнаJI и снабженческо-сбытоваjI деятельность;
хранение и реitлизация горюче-смflзочных материaIлов ;

информационнzul, рекJIамно-издательскаII и полиграфическая деятельность;
оказание консультационньIх услуц в том tIисле связанньIх с компьютерныNIи
коIvIплексilNIи технических средств, программным, информационным обеспечением и
обработкой данньп<;
перевозка грузов и пасс ажиров автомобильным транспортом ;

выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасньIх
производственньD( объектов, эксплуатация и ромонт котлов и сосудов, работшощих под
давлением, трубопроводов, грузоподъемньIх средств и других технических средств;
медицинск€ш деятельность;
строительство, экспJryатация, технический надзор и ремонт объектов жилищно-
граждztнского и промышленного, социitльно-культурного, спортивно-оздоровительного
и коммунЕLльно-бытового назначения, проведение образовательной, культурно-
массовой и спортивно-оздоровительной работы, осуществление экскурсионно-
туристического и гостиничного обслуживания, организация отдьжа и сilнаторно-
курортного лечения;
предоставление коммунально-бытовьж услуг;
производство и реализация строительных конструкций, материЕlлов и изделий, машин
и оборудования, нерудных строительньж матери€uIов, лесозаготовка, деревообработка,
заготовка, переработка и реализация металлолома;
сельскохозяЙственная деятельность, переработка и заготовка сельскохозяйственной
продукции;
уIастие в создании нефтеперерабатывающих производств, осуществление
переработки нефти и сбыта продуктов ее переработки;
турагентскtUI и туроператорскаJI деятельно сть ;

проведение выставок и презентаций;
техническое обслуживание и ремонт насосного оборулования;
изготовление металлических и железобетонньD( изделий;
производство удобрений;
капитаJIьный ремонт электродвигателей ;

выполнение лабораторно-исследовательских
v

о

о

о

о

о

о

о работ дjul собственных нужд и для
сторонних организаций;

. работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
- иные виды деятельности, но з€шрещенные законодательством Российской Федерации.
4.4. Отдельными видап,{и деятельности, перечень которьж опредеJuIется федеральными

законtlп{и, Общество может заниматься только на основании специаJIьного рt}зрешениrl
(лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо пол}п{ение
лицензии, возникает с момента полг{ения такой лицензии или в указанный в ней срок и
прекращается п0 истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами.

о
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Статья 5. Имущество и прибыли Общества

5.1. Имущество Общества состоит из основньж фондов, оборотньж средств и иньIх активов,
стоимость которьж отражается на самостоятельном балансе Общества.

ОбЩество явJuIется собственником имуществ4 переданного ему в качестве вкладов в
уставный капитЕtл его учредителями, а также имуществ4 полr{енного в результате своей
деятельности и на иньrх основаниях, не запрещенньж зiжонодательством Российской Федерации,
и отраженного на саI\dостоятельном балансе Общества.

Общество осуществJuIет владенио, пользование, распоряжение этим имуществом в
соответствии с целью и видами своей деятельности, предусмотренными настоящим Уставопл.

5.2. Источником формирования финансовьж ресурсов Общества являются прибыль,
средства, полrIенные от продажи акций и иньIх ценньж бумац кредиты и другие ПОСт}rпления, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5.3. БалансовЕUI и чистЕUI прибыль Общества опредеJIrIются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплаIIиваются
соответствующие н€UIоги, Другие обязательные платежи, устчtновленные законодательством
Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и
направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого
финансирования, перечисJuIется в резервы или распределяется между акционерами в tsиде
дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный каrrитал Общества составляет 1 951 194 000 (Один миллиард девятьсот
пятьдесяТ один милЛион стО девяностО чотыре тысячи) рублей.

6.2. обществом размещены 1 95tr 194 (один миллион девятьсот пятьдесят одна тысяча сто
девяносто четыре) штуки обыкновенньтх именньж бездокументарньIх акций одинаковой
номиIIаJIьной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждаJI

6.з, Все акции общества находятся в собственности,республики Саха (якутия) Российской
Федерации. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в зrulоц а также иЕоо
распоряжение fкозанными акциями осуществляются на основании соответствующего
распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия).

6.4. Уставный капитал Общества может быть:
увеличеН путеМ увеличениЯ номинальноЙ стоимости акций или размещения

дополнительньD( акций;
уменьшен путем уменьшения номинчlльной стоимости акций или сократтIения их общего

количества, в том tмсле путем приобретенияи погашения части размещенньгх акций Общества в
соответствии с настоящим Уставом.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
не допускается увеличение уставного капитаJIа Общества для покрытия понесенньIх

обществом убытков ипи оплаты просроченной кредиторской задолженности.
6.6. Общество не вправе уменьшать свой уставный капит€UI, если в результате тЕIкого

умеЕьшения его размер станет меньше минимаJIьного pfflМepa уставного капитаJIа,
определяемого в соответствии с Федерu}льным законом "Об акционерньж обществах" на дату
государстВенноЙ регистраЦии соответствующих изменений в Уставе Общества.

уменьшение уставного каrrитала Общества осуществляется в порядке, rrредусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

общество обязано р{еньшить свой уставный капит.lл в случ€шх,
Федеральным законом "Об акционерньж обществах''.

предусмотренньж

6.7, Решение об увеличении уставного капитала Общества пуtем рчlзмещения



дополнительньж акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с

решением о внесении в Устав Общества положений об объявленньтх акциях либо об изI\dенении
этих положений.

6.8. Увеличение уставного капитапа Общества путем выпуска дополнительньD( акций при
наJIичии пакета акций, предоставJuIющего более 25 процентов голосов на Общем собрании
Ежционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о
приватизации в государственной собственности, может осуществляться в течение срока
закрепления только в слуIае, если шри таком увеличении сохраняется размер доли гос)царства.

6.9. Число объявленных обыкновенньтх именньIх бездокументарньIх акций Общества
составляет l 5З3 567 (один миллион пятьсот тридц€Iть три тысячи пятьсот шестьдесят семь) штук
номинаJIьной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждаJI.

Обьrкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их
владельцам права, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Устава.

Статья 7. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

7.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе рЕlзмещalть один иJIи несколько
типов привилегированньIх акций, облигации и иные эмиссионные ценные буплаги в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Объем предоставJrIемьIх
привилегированныл,{и акциями прав опредеJuIется настоящим уставом и действующим
зЕжонодательством.

7.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе рzlзмещzlть один иJIи несколько
типов привилегированньIх акций. НоминальнчuI стоимость размещенньIх привилегироваIIньIх
акциЙ не должна превышатъ 25О/о от уставного капитала Общества. Все акции Общества
являются именными.

7.3. Конвертация обыкновенньIх акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не доrrускается.

7.4. Размещение Обществом акций и иньIх ценньD( бумаг Общества, конвертируемых в
акции, осуществлrIется в соответствии с правовыми актrtми Российской Федерации.

7.5. Если тrри осуществлении права на приобретение дополнительньIх акций, а также при
консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются
части акций (дробные акции).

,,Щробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она

t составляет.

.Щробньте акции обращаются наравне с целыми акциями. В cJýrllae, если одно лицо
l приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образулот одну целую

и (или) лробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
7.6. Общество вправе осуществJuIть размещение дополнитепьных акций и иньD(

эмиссионньIх ценньж бlмаг посредством распределения их среди акционеров Общества,
подписки и конвертации.

" 7.7. Оплата дополнительньж акций, реlмещаемьж посредством подписки, может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами
либо иными праваI\4и, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительньIх акций определяется решением об их размещении" Оплата
иньIх эмиссионньrх ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

7.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе
освобождение от этой обязанности пyтем зачета требований к Обществу.

7.9. Количество голосов, которыми обладает zжционер, равно количеству полностью
оплаченных им обыкновенных акций. По вопрос€tl\,I, по которым в соответствии с законом и
настоящим Уставом участвуют в голосовании владельцы привилегированньтх акциЙ, акционер -



владелец привилегированньж акций имеет количество голосов, равное количеству имеющихся у
него оIIлаченньж привилегировЕlнньж акций.

7.10. Уставный капитал может быть реличен путем увеличения номинальной стоимости
акциЙ или размощения доrтолнительньIх акциЙ. Решение об увеличении уставного кчlпитаJIа
пУгеМ увеличения номинальной стоимости принимается Общим собранием акционеров.
,Щополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с
РеШением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещония
(приобретения).

7.11. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полуIенную по итогчlм
финансового года, на опл€Iту увеличения уставного кitпитаJIа. В этом сJryчае доля акций,
оплаченньIх за счет чистой прибыли, KoTopajl выделяется акционеру, должна быть
пропорциОнЕtльна коJIичестВу акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения
о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

Статья 8. Права акционеров Общества

8.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акцияп{и Общества на основаниях,
предусмоТренньЖ законодательствоМ РоссийскОй Федерации и настоящим Уставом.

ИностранНые юридИческие и физичеСкие лица вправе приобретать акции Общества в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. КаждМ обыкновенная именнаrI акция Общества предоставJUIет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обьткновенньD( именньтх акций Общества имеют rrраво :

rIаствовЕIть лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правопd голоса по всем вопросztм его компетенции;

вносить rrредложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

полrIать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 9I Федерального закона "об акционерньж обществах", иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

полrIать дивиденды, объявленные Обществом;
в спrIае ликвидации Общества получать часть его имущества;
осуществJuIть иные права, предусмотренные зrжонодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.
8.3. Акция не предоставJUIеТ права голоса до момонта ее rrолной оплаты.
8.4. В сл)цае ликвидации Общества остающееся после завершения расчетов с кредиторilми

имущество Общества распредеJUIется ликвидационной комиссией мsждУ акционераNdи в
следующей очередности:

- в первую очередь осуществJUIются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответстВии сО ст. 75 Федерального закона "Об акционерньж обществах'';

- во вторую очередь осуществляются выплаты начислеЕных, но не вьшлаченньж
дивидендов по привилегированным zжциям и оrrределенной уставом Общества ликвидационной
стоимости по привилегировrIнным акциям;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества
между tжционерами - владеЛЬЦаN,Iи обыкновенных и всех типов привилегированньж акций.

8.5. Акционеры Общества имеют иные прzIва, предусмотренные ФеДеральным законом ''об
акционерных обществах" и Уставом Общества.

Статья 9. Щивиденды

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев



i финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о
вьшлате дивидендов по размещенным акциям Общества. Решение о выплате (объявлении)

i дивидендов по розультатам первого квартаJIа, полугодия и девяти пiIесяцев финансового годаi шrожет быть принято в течение трех месяцев посJIе окончания финансового года.
Общество обязано выплатить объявленные по акцияN4 каждой категории (типа) дивиденды,
9.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

, ""ли 
на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

] соотВетствии с законодательством Российской Федерации о Еесостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день вьшлаты стоимость чистьIх активов Общества меньше с}ъ[мы его уставного
капитzшIа, резервного фонда и превышения над номиншIьной стоимостью определенной уставом
общества ликвидационной стоимости рс}змещенных привилегированных акций либо станет
меньше указанной ср{мы в результате выплаты дивидендов;

в иньIх слrIаjIх, предусмотренньIх федеральными законап,{и.
по прекрапIении указанЕьIх в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано

выплатить акционерам объявленные дивиденды.
9.3. Решение о выплате годовьж дивидендов, piвMepe годового дивиденда и форшrе егод Выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием uiц"о"aро"ll общества.
размер годовьrх дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров

Общества.
общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидешдов по

акциям определенньж категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполЕом размере поl привилегировЕtнным акциям, р€lзмер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.
9.4, ОбществО не вправе приниматЬ решение lобъявлять) о выfIлате дивидендов по

обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полЕом piвMepe дивидендов по
привилегированныМ акциям, размер дивиденда по которыN{ определен пунктом.

9.5. Общество не впр€lве гIринимать решение (объявлять)Ъ выплате дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного кагIитала Общества;

l до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть вык5rплены в соответствии со, статьей 76 Федерального закона "Об акцио"aр,,Ъr* обществах'';
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакаI\d несостоятельности

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или еслИ укiванные признаки появятся у Общесiва в результате выплаты
дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистьж активов общества меньше его
уставного кilпитаJIа и резервного фонда либо станет пdеньше их р€вмера в результате пришшия
такого решения;

в иньж случЕUIх, предусмотренньIх федеральными законЕlми.
9.6. ЩивиДенды выплачив'ются из чистой прибыли Общества.
9.7.Щжа выплаты годовьж дивидендов опредеJUIется Общишr собранием акционеров

общества, но не позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Статья 10. Фонды и активы Общества

10.1. Общество создает Резервный фонд в рчlзмере 5 (пяти) rтроцентов от уставного каfIитала
общества.

Размер обязательньж
менее 5 (пяти) процентов
установленного piBМepa.

10,2. Резервный фонд Общества предншначен дJUI покрытия убытков Общества, а также для
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ежегодньж отчислений в Резервный фонд Общества составляет не
от чистоЙ прибыли Общества до достижения Резервным фондом



поГашения облигациЙ Общества и выкупа акциЙ Общества в слr{ае отсутствия иньIх средств.
Резервный фонд Общества не может быть использован для иньIх целей.
10.3. ОбЩество вправе образовьтвать в соответствии с требованиями действулощего

ЗакОноДательства РоссиЙскоЙ Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-
финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского ytleTa в
ПОРяДке, Устанавливаемом Министерством финансов РоссиЙскоЙ Федерации и федеральньтм
органоNI исполнительной власти по рынку ценньж бумаг,

10.5. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским
балансом, предложеЕным длЯ утверждеНия акциоНершл ОбЩества, или результатами аулиторской
ПРОВерки сТоиМость чистьIх активов Общества окalзывается меньше его уставного кzшитzlла,
ОбЩеСтвО обязано объявить об уменьшении своего уставного кiшитала до велитIины, не
превышающей стоимости его чистьж активов.

10.6. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским
ба-пансом, предложеНным длЯ утверждеНия акциоНерам ОбЩеств4 или розультатами аулиторской
проверки стоимость чистьIх активов Общества оказывается меньше величины минимаJIьного
уставного кzшит€UIа, указанной в статье 26 Федерального з€жона "Об акционерньтх обIцествах'',
Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 1 1. Способы рчвмещения Обществопл акций
и эмиссионньж ценньIх бумаг Общества

11.1. ОбществО вправе осуществлять рцlмещение дополнительных акций и иньж
эмиссионньIх ценньж бумаг посредством подписки и конвертации. В слrIае увеличения
уставного капитаJIа Общества за счет его имущества Общество осуществляет размещение
дополнительньD( акций посредством распределения их среди акционеров Общества.

|1.2. общество вправе проводить размещение акций и эмиссионньж ценньIх бумаг
Общества, конвертируемьIх в акции, посредством подписки.

i1.3. Размещение акций (эмиссионньD( ценньD( бумаг Общества, конвертируемьж в акции)
посредством закрытой подписки осуществJUIется по решению общего собрания акционеров об
увеличениИ уставногО капитала Общества путеМ размещениЯ дополнительньIх акций (о
рtrlмещении эмиссионньгх ценньIх бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих уIастие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством подписки обыкновенньD( акций, состztвляЮщих более 25Yо РаНее
раlмещенньтх обыкновенньIх акций, а тzжже размещение посредством подписки конвертируемьж
в обыкновенные акции эмиссионньж ценньж буruц которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции, составляющие более 25О/о РаНее размещенньIх обыкновенньп< акций,
осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три
четверти голосов zIкционеров - владельцев,голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров.

I|.4. РазмещенИе Обществом акций и эмиссионньж ценньIх бумаг Общества
осуществЛяетсЯ в соответСтвии с правовыми актами Российской Федерации.

Статья 12. Обеспечение прilв акционеров
при р€lзмещении акций и эмиссионньIх ценньж

бумаг Общества, конвертируемьIх в акции

12.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемьIх
посредствоМ закрытоЙ подпискИ дополнительньIХ акциЙ И эмиссионньIх ценньD( бумац
конвертируемьж в акции, в количестве, пропорционЕIльном количеству принадлежаIцих им акций
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этой категории (типа).
|2.2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионньIх
ценных буrац конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительньIх акций и эмиссионньrх ценных буrац конвертируемьж в акции, размещаемьж
rrосредством закрытой подписки, в количестве, пропорционtLльном количестtsу принадлежащих
им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и
иньD( эмиссионньIх ценньгх бумац конвертируемьж в акции, осуществJuIемое посредством
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возNIожность
приобрести целое число размещаеIчIых акций и иньIх эмиссионньIх ценньж буrац
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа).

12.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительньIх акций
и эмиссионньIх ценных буruц конвертируемых в акции, составляется на основании данньIх
реестра акционеров на дЕIту принятия решения, являющегося основанием дJUI размещения
дополнительньIх акций и эмиссионньIх ценньD( бумац конвертируемьж в акции.

Статья 1 3. Порялок осуществления преимущественного права
приобретения акций и эмиссионньтх ценньж буrац

конвертируемьж в акции

13.1. Лица, вкJIюченные в список лиц, имеющих преимущественное rrраво приобретения
дополнительньD( акций и эмиссионньIх ценньIх буruц конвертируемых в акции Общества,
уведомляются о возможности осуществления ими предусмотренного статьей 12 ттастоящего
Устава преимущественного гIрава в гIорядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения
о проведении Общего собрания акционеров,

|З.2" Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемьIх акций и
эмиссионньD( ценньж бумац конвертируемьж в акции, цене их размещения или порядке
определения цены рЕвмещения (в том числе о цене их размещенIбI или порядке опредепения
цены ра:lмещения акционералл Общества в слrIае осуществления ими преимущественного права
приобретения), порядке определения количества ценньIх буrац которое вправе приобрести
каждый акционер, сроке действия преимущественного права.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента
нагIравления (врученпя) лали опубликоваЕия уведомления, Общество не вправе до окончания
Указанного срока размещiIть дополнительные акции в эмиссионные ценные буtvrаги,
КОНВеРТИРУеМЫе в акции, лицаI\d, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения дополнительньIх акциЙ и эмиссионньD( ценных буrrац конвертируемых в
Еlкции.

13.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительньж акций и
эмиссионньIх ценньD( буruц конвертируемьж в акции, вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право IIутем подачи в Общество письменного заявления о
Приобретении акциЙ и эмиссионных ценньш буrпrац конвертируемых в акции, и документа об
оIIлате приобретаемых акциЙ и эмиссионньD( ценньж бумац конвертируемых в акции. Заявление
должно содержать имя (наименование) акционера, ук€вание места его жительства (места
Еахождения) и количество приобретаемых им ценньж бумаг. Заявление подается в Совет
д,Iректоров Общества.

Если решеЕие, явJuIющееся основанием для рiвмещения дополнительньгх акций и
эмиссионньIх ценньD( бумац конвертируемых в акции, предусм€Iтривает их оплату неденежными
средствulми, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему
усмотрению оплатить их деньгами.
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Статья 14, Реестр акционеров Общества

14.1. В реестре акционеров Общества указывЕIются сведения о каждом зарегистрированном
JIице, количестве и категориях (типах) акций, записанньIх на имя каждого зарегистрированного
JIица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актап{и Российской Федерации.

14.3. Щержателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник
рьшка ценных буruц осуществлJIющий деятельность по ведонию реестра владельцев иIVIенньIх

ценньж бумаг (регистратор) на территории Республики Саха (Якутия).
Общество, порrIившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не

освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
14.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно

информировать держ€IтеJuI реестра акционеров Общества об изменении своих данньIх. В слуrае
непредставления им информации об изменении своих данньD( Общество и регистрtIтор не несут
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.5. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществJuIется по требованию
tкционеров или номинiшьного держателя акций не позднее трех дней с момента представления
документов, предусмотренных гIравовыми,актап{и Российской Федерации. Правовыми актами
Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения зiшиси в реестр
акционеров.

14.6. Отказ от внесения в Реестр акционеров Общества не доrrускается, за исключением
сгучаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от
ВнесеЕия записи в Реестр акционеров Общества держатель ук.ванного Реестра не позднее пяти
днеЙ с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества
Еtшравляет лицу, требующему внесения затIиси, мотивированное уведомление об oTкu}Зe от
внесения з€lписи.

Отказ от внесения зЕlписи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суде. По
решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный Реестр
соответствуIощую запись.

14.7. .Щержатель Реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинапьного
Держателя акциЙ обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из Реестра
акционеров Общества, которчш не является ценной бумагой.

Статья 15. Органы управления и контроля Общества

15,1. Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.
15.2. Органом KoHTpoJuI за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является

РевизионнаJI комиссия Общества.

Статья 16. Общее собрание акционеров Общества

16.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
В Обществе, все голосующие акции которого принадлежiIт одному акционеру, решения по

вопросаN,I, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолиlшо и оформляются письменно. При этом положения, определяющие
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания zжционеров, не применяются,
за искJIючением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
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аIщиоЕеров.
16.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся спедующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в но"ой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и уtверждение

цромежуточного и окончательного ликвидационньD( балансов ;

4) определеЕие количественного состава совета директоров Общества, избрание членов
совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинаJIьной стоимости, категории (типа) объявленньтх акций и
tlp:lB, предоставJUIемьIх этими акциями;

6) увеличение устазного кilпитала Общества пугем увеличения номин€lльной стоимости
ащий или rrутем размещения дополнительЕьIх акций;

7) уменьшение уставного кulпитала Общества путем р{еньшения номинальной стоимости
аrщlЙ, пуIем приобретения Обществом части размещенньж акций в целях сокраIцения их общего
юJIи.Iества, а т€кже путем погашения приобретенньж или выкупленньIх Обществом акций;

8) избрание генерulJIьного директора Общества и досрочное прекратцение его полномочий;
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества " дЬ.ро.r"о. прекращение их

поrпrомочий;
1 0) утверждение аудитора Общества;
11) утвермение годовьIх отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (вюм числе выплата (объявление) дивидендов, за искJIючениеN{ ,rрйб"rr,", распределенной в
&rчестве дивидендов по результата]\.{ первого квартаJIа, полугодия, девяти ,aa"це" финансовогоюда) и убытков Общества lrо результатаlrл финан.о"о.о.одu;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девятиrrесяIIев финансового года;
13) определенио порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
14) избрание tIлeIIoB счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и коЕсолидация акций Общесiва:
16) принятие решений об одобрении сделок в слr{ilж, предусмотренньж статьей 8зrDелерального з акона " О б акционерньж о бще ствах'' ;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случчшх, предусмотренньIх статьей

79 Федерального закона "Об акционерньж обществах'';
18) приобретение Обществом размещенньIх акций в случzжх, ,rредусмотренных настоящим

Федеральным законом;
19) принятие решения об r{астии в холдинговых компаниях, финансово-промышленньIхtрушах, асооциациях и иньж объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) принятие решения о выплате членам РевизиЬнной комиссии Общества вознаграждений

в (шш) компенсаций;
22) прпнятие решения о выппате членztм Совета директоров Общества вознаграждений и

(в.Tt) компенсаций;

_ 2з) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему);

24) решение иньIх вопросов, предусмотренных Федеральным законом ''об акционерньж
обществах".

16.3. Вопросы, отнесенные к комtIетенции Общего собрания акционеров, не могуг быть
]lередilШ на решенИе Совеry дирокторов и генеральному директору Общества.

общее собрание акционеров не впрilве рассматривать и принимать решения по вопросЕlм, не
DтшесеннЫм к егО ком_петенЦии ФедеральныМ законом "Об акционерных обществах''.

16,4, Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосовЕIние,
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принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акциЙ Общества,
принимtlющих rIастие в собрании, если иное не установлено Федеральныпd законом "Об
акционерньrх обществах ".

16.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается больцинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих уIастие
в Общем собрании акционеров Общества, по следующим Boпpoczllvl:

- Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редilкции;
- реорганизация Общества:
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промежуточЕого и окончательного ликвидационньD( балансов;
- определеЕие количества, номинаJIьной стоимости, категории (типа) объявленных акций и

прав, предоставляемых этими акциями;
- РаЗNdеЩение акциЙ (эмиссионньIх цешIьж бумаг Общества, конвертируемых в акции)

посредством закрытой подписки по реш9нию Общего собрания акционеров об увеличении
уставного к€lпитаJIа Общества путем рЕlзмещения дополнительных акций (о размещении
эмиссионньIх ценньtх бумаг Общества, конвертируемьж в акции);

- принятие решений об одобрении крулной сделки, предметом которой является им)rцIество,
стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов бшrансовой стоимости активов
Общества;

- приобретение Обществом размещенных акций в случiшх, предусмотренньIх настоящим
Федеральным законом.

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в
соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерньD( обществах", принимается
общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в
сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

16.6. Вынесение Еа решение Общего собрания акционеров Общества вопросов,
цредусмоТренных подпунктами 2, 6, 15 - 20 пункта 16.2, статьи lб настоящего Устава,
осуществJuIется только IIо IIредложению Совета директоров Общества.

общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не
вкIIюченным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку
JшI.

16.7" Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу ''одна
голосующаlI акция - один голос", за искJIючением кумулятивного голосования по вопросу об
ввбрании членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, IIринадлежащих кiDкдому акционеру
!Б(пожается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и
rrционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
вапбольшее число голосов,

статья 17. Проведение общего собрания акционеров общества
в форме совместного присутствия

17.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два
Есяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

на годовом Общем собрании акционеров в обязательном rrорядке решаются вопросы
вбрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества,
твсрждения представJUIемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой
iтгаIIтерской отчетности, в том tмсле отчетов о прибьшях и убытках (счетов прибьшей и
бшгков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (оЬъявления)
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дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
17.2. общее собрание акционеров tIроводится в форме совместного присутствия акционеров

(представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопрос€lN{, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заоtIного
голосования (опросньпrл путем) в соответствии со статьей 18 настоящего Устава.

17.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов
стitло менее трех человек, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей шrенее трех
!шенов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен
регистратор.

|7.4. Список лиц, имеющих rrраво на г{астие в Общем собрании акционеров, составляется
на основании данньIх реестра акционеров Общества.

,Щата составления списка лиц общества, имеющих право На }п{астие в Общепл собраrrии
акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении
общего собрания Ежционеров Общества и более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты гроведеншI
Общего собрания акционеров, за исключением слуt{аll, предусмотренного пунктом 20.8
Еастоящего Устава.

17.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за з0
(тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предполагаемrш повестка дня
вЕеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
Jиректоров наблюдательного совета Общества, которые должIIы избираться кумулятивным
голосоваIIием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров допжно
быть сделано не 

''озднее 
чем за 50 дней до даты eio ,rро"едения,

в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом явJuIется
Еоминальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
вiшравJUIется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
}ЧаСТИе в общеМ собраниИ акционерОв, не укаЗан иной почтовый адрес, по которому должно
ваправляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

17.6. Бюллетени для голосования по вопросчlN{ повестки дня направJUIются зitкЕtзным
п!!сьмоМ rrо адресУ, указанному в реестре акционеров, ЛИбо вр)лIаются под роспись каждому
frT цу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не
lю"здlее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания ЕжциоЕеров.

Каждому лиЦУ, включенЕому в список, предоставляется один экземпJIяр бюллетеня для
пLlосовilния по всем вопросЕlм или по одному экземпляру двух и более бюллетенеfft для
пLтосования по разным вопросап{.

l7.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в
пвlеrrие 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дняIlюрого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней доtрведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицilм, имеющим право на
trчаgгие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исгIоJIнительного органа
0бщества и иных MecT€lx, адреса которьж указываются в сообщении о проведении Общегоffiрпия акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицЕlп{,
rIзЕIrмающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общьм собрании акционеров, с
пформацией (материалшlи) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и переченьreЙ шrформаЦии (материалов) определяются решением CoBeTu д"р"*rоров ОбщеЪтва.

l7.8. Право на участие в Общём собрании акционеров осуществJuIется акционером как
]Iшо, так и через своего представителя.

в слуrае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц,
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то им предоставJuIется одиЕ экземпJuIр бюллетеня дJuI голосования IIо всем вопросап{ или по
одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по р€lзным вопросаNI, а прЕIвомочия
по голосованию на Общем собрании акционеров осуществJuIются по их усмотрению одним из

уIастников Общей долевой собственности либо их общим представителем.
Правомочия кa;кдого из уrcванных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
17.9. При проведении Общего собрания Ежционеров в форме совместного присутствия лица,

включенные в список лиц, имеющих право на rIастие в Общем собрании Ежционеров (их
предстtIвители), вправе принять r{астие в таком собрании или направить з€шолненные бюллетени
в общество.

17.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняjIи )пIасти9
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов рtr}мещенньD(
голосующих акций Общества.

Принявшими rIастие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которьж получены не позднее
дву< дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если повестка дня Общего собрания акционоров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется р€lзным составом голосующих, определение кворума для принятиrI
РеШеНИИ ПО ЭТИМ ВОПРОСtlП,I ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ОТДеЛЬНО.

При этом отсутствие кворума длrI принятия решения по вопросilпd, гопосование по которым
осуществJUIется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по BotlpocaМ,
голосование по которым осуществJUIется другим составом голосующих, для принять которого
кворум имеется.

l7,I|. При отсутствии кворума дJuI проведения Общего собрания акционеров Общества
Совет Директоров Обшества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров
Общества с той же повесткой дня,

Новое Общее собрание акционеров Общества, созванное вз{tмен несостоявшегося,
цравомочно, если на момент окончания регистрации дJUI r{астия в нем зарегистриров€lлись
акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30
процентап,Iи голосов размещенньж голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней
после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на rIастие в
несостоявшемся Общем собрании акционеров.

17.I2. Протокол Общего собрания акционеров составJuIется не позднее 15 (пятнадцати) дней
ПОсле закрытия Общего собрания акционеров в дв)rх экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего
собрания акционеров.

Статья 18. Проведение Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования

18"1. Решение Общего собрания ilкционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присугствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решениЙ по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования
(опросныпл путем).

Голосование по вопросап{ повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме
заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосовztния.

18.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает воtIросы об избрании
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, угверждении Аудитора
Общества, а также вопросы, предусмотренные lrодtrунктом 14 пункта |6.2 статьи 16 настоящего
Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

16



Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросньпл путем) Еовое
общее собрание акционеров взtlмен несостоявшегося Общего собранйя акционеров, которое
должно бьшо быть проведено пугем совместного присутствия.

18.3. Список лиц, имеющих право rIаствовать в заочном голосовании -

дня Общего собрания акциоЕеров, составJuIется на основаt{ии данньж
Общества.

щата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее даты
принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50
(пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

18.4. Сообщение о rrроведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования
должно быть сделано не позднее, чем за 20 (лвалчать) дней, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

18.5. Бюллетени для голосования по вопросzlм повестки дня направляются закrвным
ПИСЬМОМ ПО аДРеСУ, УКаЗанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее,

д чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.ll Каждому лиЦУ, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или
по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным воtIросам.

К бюллетеню (бюллетеням) для голосования также прикладывается информация
(материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

18.6, Общее собрание акционеров, проводимое в форме auоr"о.о голосования, правомочно
(имеет кворум), если В нем приняли r{астие акционеры, обпuдuтoщие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосуюIцих акций Общества"

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, IIроводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которьж ШОл).4Iены до указанной в них даты
окончания приема Обществом бюллетеней.

18.7. Протокол об итогах голосования составляется и подписывается счетной комиссией
общества не позднее 15 (пятнадцати) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух
экземплярах,

Протокол Общего собрания акционеров составJUIется не lrозднее 15 (пятнадцати) дней после
закрытия общего собрания акционеров в дву( экземплярах. оба экземпляра подписывilются
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания
zжционеров.

Статья 19. ПредложениrI в повестку дня годового
Общего собрания акционеров Общества

19.1. Акционеры (акционер) Общества, явJUIющиеся в совокупности владельцаN4и не менее
чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней
после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
со_брания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию
Общества, число которых Ее может превышать количественный состав соответствуюIцего органа.

19.2. Предпожение о внесении вопросов в повестку дня Общего собран"" *ц"о"фо" 
"предложение о вьЦвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указаЕием имени

(наименования) представивших их акционеров (акционера), oon".r.*ua и категории (типа)
принадпежащих ипt акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

19.3. Предложение о внесении вопросов в гIовесrку д"я Общего собрания акционеров

IIо вопросам гIовестки
реестра акционеров
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должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложенио о вьцвижении
каЕдидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
которьй он предлагается.

19.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие ,,редложения и принять
решение о вкJIюченииIм в повестку дня Общего собрания акционеров Обществаилиоб отказе во
включеЕии в укЕванЕую повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока,
ук:ванного в п. 19.1 настоящей статьи.

19.5. Совет директоров Общества вправе oTKz,зaTb во вкJIючении BHeceHHbIx акционером
(акционераrrли) в повостку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во вкJIючении
вьтлвинутьIх кандидатов в список кандидатур дJUI голосовzlния по выборам в соответствующий
орган Общества по основаниям, предусмотренным ФедераJIьным закоЕом "об акционерньD(
обществах" и иными правовыми актzlп4и Российской Федерации.

19.6. Мотивированное решение Совета д"репrороЪ Общества об отказе во вкJIючении
вопроса в tloBecTky дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список
кандидатУр ДлЯ голосоваНия пО выбораМ в соответствующий орган Общества Еаправляется
акционеру (акционерам), внесшему вопрос или вылвинувшему кандидата, не позднее З (трех)
дней с момента его принятия.

19,7. Совет директоров Общества не вправе вIIосить изменения в формулировки вопросов,
предложенньж для вкJIючеЕия в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в
формулировки решений по таким вопросам.

ПомимО вопросов, предложенньD( для вкJIючения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а также в слуIае отсутствия таких предложений, oTcyTcru"" 

"о"недостаточного количества кандидатов, предложенIIьD( акционерами дJUI образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кzlндидатов в список кандидац.р по своему усмотрению.

Статья 20. Созыв внеочередного Общего собрания
акционеров Общества

проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются
внеочередными.

20,1" Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета
директоров Общества Еа основании его собственной 

"""ц"*""ы, требования Ревизионнойкомиссии общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося
ВЛаДеЛЬЦеМ Не М€Нее ЧеМ 10 (ДеСЯТИ) ПРОЦеНтов голосующих акций Общества на дЕIтупредъявления требования.

20,2, Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной
комиссии общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), яЪляющихся владельцамине менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о"ущ".rвляется Советом
директоров Общества.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней смомента предстЕlвления требования о цроведении внеочередного Общего собрания uпц"о""ро"
Общества, за исключениеМ сл)лЕUI, предусмотренного rrунктом 20.8 настоящей статьи.

20,3, В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества
должнЫ быть сфоРмулироваНы вопросЫ, подлежаrцие внесению в повестку дня собрания.

лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акциоЕеров Общества,
вправе представить проекТ решения внеочереДного Общего собрания акционеров Общества,
IIредложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование осозыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о вьцвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 19настоящего Устава.
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Совет директоров Общества не вправе вIIосить изменения в формулировки вопросов
IIовестки дня, формулировки решений по такиМ вопросzlп4 и изменять предложенную Фор*упроведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Обществаили акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (десяти) lrроцентов голосующих акций Общества.

20,4, В слrIае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества исходиТ от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование)
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)
принадлежащих им акций Общества.

требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества IIодписывается
лицом (лицшtи), требующим созыва внеочередного Общего собрани, uuц"о""ров Общества.

20,5, В течение 5 (пяти) дней с д;tты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акцио"ерu (аuц"онеров), 

"urr"ющ".ося 
владельцем не менеечем 10 (десяти) процентов голосующих iжций общеът"ы, о созыве внеочередного Общего

собрания iжционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение осозыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
20,6, Решение Совета директоров Обще.i"u о _созыве внеочередного Общего собрания

a ::У::_О_З 9_9*'СТВа 
ИЛИ МОТИВИРОВаННое решение об отказе от его Й."r"u направляется лицчlм,! треоующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

20,7,В слУчае, еслИ в течение срока, установленного в пункте20.5 статьи20настоящего
Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общегособрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, вЕеочередноеобщее собрание акционеров Общества может быть созвано оргzlнчlми И ЛицаI\.{и, требующими егосозыва.

При этом органы и лица, созывЕlющие внеочередное Общее собрание акционеров, обладаютпредусмотренными Федеральным законом "об акционерньж общесiвах" и настоя им УставомполномочИями, необХодимыми дJUI созыва и IIроведен"" ббще.о собрания акционеров.
20,8, В слlrчае, если предлагаемаlI повестка дня внеочередного Общего собрания акционеровсодержит вопрос об избрании членов Совета директоров Обьеств аилиревизионной комиссии:
20"8,1, Общее собрание акционероu допr*rЪ бьпь проведено в течение 70 (семидесяти) днейс момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания *ц"о,r"ро".
20,8,2, Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не меЕеечем 2 IIроцентов голосующих акrий Общества, вправе предложить кандидатов для избрания всовет директоров Общества или Ревизионнуa-ооr"aaию, число которьж не может превышать

l колич€ственный со став соответствующего органа О бще ства.
lакие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней додаты проводения внеочередного Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан puc"rorp"Tb поступившие ,,редложения и принять

решение о включении их в повесткУ дня внеочередного Общего собран"" uпц"о"еров или оботказе во вкJIючении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дrraй noaoe окончаЕия срока,
уко:lанrrого в абзаце 2 настоящего подпункта.

20,8,3, ,Щата составления списка лиц общества, имеющих право на участие в Общемсобрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятии решения опроведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 iшестьдесят пять) дней до датыпроведения Общего собрания акционеров.
20,8,4, СООбЩеНИе О ПРОВеДеНИИ Внеочередного Общего собрания акционеров должно бьттьсделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Статья 21. Совет директоров

21,1, Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
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общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "об
акционерньж обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1 ) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акциоЕеров Общества, за исключением

сJryчаев, предусмотренных пунктом 20.7 стжьи 20 настоящего Устава, а также объявление даты
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по приtIине отсутствия
кворума;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров общества;
4) избраrrие секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих rrраво на участие в Общепл ообрании

акционеров, решение Других вопросов, связанньD( с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров Общества;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов,
предусмотренньж подгrунктtlми2,6, |4 - |9 пункта |6,2 статъи 16 настоящего Устава;

7) размещение Обществом облигаций и иньж эмиссионньж ценньIх бумац за искJIючением
сJIуIIаев, установленных Федеральньтм законом "Об акционерньж обществах", настоящим

л Уставом:
l 8) утверждение решения о выпуске ценных бумац проспекта эмиссии ценньIх бумат и

отчета об итогах выпуска ценных буrац утверждение ежеквартatльньIх отчетов эмитента
эмиссионньD( ценньж бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены рi}змещеЕия и выку11а
эмиссионньD( ценньD( бумаг в случiUIх' преДУсмотренных Федеральным законом ,,об
акционерньгх обществах" ;

10) приобретение рЕвмещенных Обществом облигаций и иньIх ценньIх бумаг в сл)п{чшх,
предусмотренных Федеральным законом "об акционерньu< обществах'' ;

11) отчуждение феализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результiIте их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

12) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемьIх
членtlм Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсuцri, оrр"д"rr"пrие рЕвмера
оплаты услуг Аудитора;

13) рекомендации tlo размеру дивиденда по акциям и
14) утверждение внутренних докуN(ентов Общества,

и использования фондов Общества;

| 15) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет
использовЕ}ния средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов вьшолнения
смет использования средств по фондам специчrльного назначения;

16) угверждение внутренних докр(ентов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которьж отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а
также иньIх внутренних док),ъdентов, угверждение KoTopbD( отнесено к компетенции
исполнительньD( органов Общества;

17) УТВеРЖДеЕие ГоДового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об
итог€lх вьшолнения бизнес-плана, бюджета Общества;

1 8) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
19) принятие решения об участии Общества (в том числе согласование )лфедительньD(

докуI\(ентов), изменении доли r{астия (количества акций, размера паев, долей) и прекращении
участиlI Общества в других организациях;

20) определение политики и принятие решений в части ПОЛ}лления и вьцачи Обществом
ссуд, гарантий, поруrительств, заключения кредитньж договоров и договоров займа, залога;

21) одобрение кр).пньIх сделок в случЕUIх, предусмотренньIх главой k Фед.раrrьного зtкоЕа
"Об акционерных обществах" ;

порядку его выIIлаты;
опредеjulющих порядок формированиrI
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22) одобрение сделок, предусмотренньIх главой XI Федерального закона "Об акционерньж
обществах";

23) утверждение регистрiIтора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;

24) пзбрание Председателя Совета директоров Общества и досроч}Iое прекратцение его
полномочий;

25) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочЕое
прекрацение его полномочий;

26) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекратцение его
полномочий;

27) лринятие Обществом обязательств по векселю (вьцача простого и переводного векселя);
28) внесеНие изменеНий в общУю структУру исполНительного аппарата Общества;
29) принятие решения о приостtlновлении полномочий Генерального директора Общества и

управJuIющей организации (;rправляющего) ;

30) принятие решения о нiвначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества в cл}ttUlx, предусмотренньIх пунктами 25.|1,25.|2 настоящего Устава;

3 1) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и поощрение вa соотвеТствии с трудовым законодательством РФ:v 32) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в тошr числе о
вьшолнении им своих должностньпс обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества:

33) утверждение порядка взаимодействия Общества
Общество;

с организациями) в которьIх r{аствует

34) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и
зависимьIх хозяйственных обществ (в том числе характера гопосования по вопросам повестки
дня):

- ликвидация соответствующего хозяйственного общества, реорганизация хозяйственного
общества,

- определение количественного состава совета директоров общества,
- вьцвижение и избрание его !шенов и досрочное rrрекраrцение их полномочий,
- определение предельного размера объявленньгх акций,
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости

л акций или путем размещения дополнительньIх акций,
| - Дробление и консолидация акций хозяйственных обществ,

- совершение крупных сделок,
- определение повестки дня общего собрания акционеров (уrастников),
- принятие решений Об 1..rастии общества в других организациях;
35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросаNI

tIовестки дня общих собраний акционеров и заседаний советоВ директоров дочерних и
зависимьж хозяйственньж обществ (в том числе характера голосовzlния по вопросам повостки
дня):

- внесение изменений и дополнений в учредительные документы организации,
- trринятие решений об изменении доли и прекрапIении Ylастия общества в других

организациях,
- предваритепьное одобрение решений о заключении сделок, предметом которьж явJUIются

ВНеОбОРОТНЫе аКТИВЫ Общества в рiIзмере от 10 до 25 процентов Ъuоu".о*ой стоимости этих
активов общества на дzIту принятия РетJrения о совершении такой сделки, а также предметом
KoTopbD( явJUIются акции или доли дочерних и зависимых хозяйственных обществ в количестве
более 10 процентов от их уставных капитtulов;

36) назначение представителей Общества для r{астия в высших органах у11равления
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оргilнизаций любьж организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;з7) вьцвижение кЕlндидатур на должЕость единоличного исполнительного органа
организаЦий любьЖ организационно-правовых форм, в которых yIacTByeT Общество;

38) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе
утверждение Страховщика Общества;

39) утверждение кандидатуры незtlвисимого оценщика (оценщиков) для определеншIстоимости акций, имущества и иньD( tжтивов Общества в сJцлirях, предусмотренньж
ФедеральНым законом "об акционерньж обществах'' и настояIцим Уставом;

40) рассмОтрение и утвержДение страТегическиХ плаIIов развития Общества;
41) одобрение сделок с недвижимостью;
42) одобрение сделок, предметом которых является движимоо имущество, стоимостью

более 30 (Тридцати миллионов) рублей;
43) определение политики и принятие решения в части полrIения и выдаtIи Обществом

ссуд, гарантий, порl^rительств, заключения кредитньж договоров и договоров займа, залога;

44) инъте вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом
"Об акционерЕых обществах'' и настоящим Уставом.

21,2, Вопросы, отнесенные к комrrетенции Совета директоров Общества, не могут бытьпереданы на решение Генеральному директору.
21,3, Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должныдействовать в интересах Общества, осуществJUIть свои права и исполнять обязанности вотцошении Общества добросовестно и рiвршо.
2|,4, ЧленЫ Совета директорОв несут ответственность перед Обществом за убытки,приtIиненные Обществу их виновIIыми действиями (бездействием;, если иные осIIования и

ра.}мер ответственности не устаIIовлены федеральными законами.
При этом не несут ответственIIости члены Совета директоров, голосовавшие против

решения, которое повлекло причинение Обществу убыткоu, йо" 
"Ъ 

.rр"""мЕtвшие участия вголосовании.

Статья 22. Избрание Совета директоров Общества

22,L Состав С_овета директоров Общества опредеJUIется в количестве 7 (семи) человек.
22,2, Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеровОбщества в порядке, предусмотренном п}.нктом 16.7 статьи 16 настоящего Устава, на срок доследующего годового Общего собрания акционеров.
В слrIае избрания Совета дирокторов Общества на внеочередном общем собранииакционеров, tшены 

_совета директоров считаются избранными на период до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленныепунктом l7,l статьи |7 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Обществапрекращаются, за искJIючением пол}Iомочий по созыву, подготовке и проведению годового
Общего собрания акционеров.

22,з,членом Со_вета директоров Общества может быть только физическое лицо.
22,4, Лица, избранные в состаВ Совета директоров ОбщеЪтва, могут переизбираться

неограцичеЕное число pzlз.
22,5, По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Совета

директоров Общества могут быть прекраrцены досрочно.

Статья 23. Председатель Совета директоров Общества

2З,l, ПреДседателЬ Совета директоров Общества избирается членzlNIи Совета директоров
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общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоровОбщества,

_ Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего tмсла голосов членов ёо""ru ойр.йров Общества.

2з,2, Председатель Совета директоров Общества органи.у., рuботу Совета директоровобщества, созывает его заседания и ,,редсед€Iтельствует на Еих, организует на заседаЕиях
ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

2з,з, В слrIае отсутствия Председателя coBeia директоров его функции осуществляет
заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из Iмсла .roarrou Совета д"рaоrороuбольшинсТвом голосОв от общего числа членоВ CoBeia директоров Общества.

Статья 24. Заседания Совета директоров Общества

24,1, Порядок созыва и проведения заседаЕий Совета директоров Общества определяется
РеГJIzlI\4еНтом деятельности Совета директоров Общества, утверждаемым Общим Ъобраниемtlкционеров Общества.

24.2. Заседания Совета директоров проводятся lrо
ра:}а в квартчrл,

мере необходимости, но не реже одного

l' Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров(либо заместителем Председател] Совета директоров в слrIаjIх, предусмотренньж гrунктоrvr 23.Зстатьи 23 настоящего Устава) Общества rо Ъ.о .Ьбaru""rrой инициативе, по требованию членаСовета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Правления или Генерального директораОбщества.
24,з, На первом заседании Совета директоров_общества, избранного в новом составе, вобязательном порядке решаются вопросьi об 

-избрании 
Предсеjателя Совета директоров,Заместителя ПредседатеJUI и секретар" io"aru директоров Общества. 

vvDvr* AYLP

указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоровобщества в соответствии с реглаj\{ентом деятелЬности Совета дир"йроu Общества.24,4, Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием(опросньтм путем), При заочнъм голосовании всем членilм Совъта директоров направляютсяматериалы по вопросам повестки дня и опросный лист длrI голосования, с указанием срока, ккоторому зЕlполненный и подписанный членом Совета опросный лист долж.r 6"rru представлен вСовет директоров Общества.
24,5, Член Совета директоров, отс)дствующий на очном заседании Совета директоров0 !11",ва, вправе письменнО изложитЬ свое мнеНие пО вопросам повестки дня в порядке,

установленЕом реглilментом деятельности Совета директоро" Общ.сrва, утверждаемым Общимсобранием акционеров Общества.
24,6, Передача права голоса чл€ном Совета директоров Общества иному лицу, в том числеДругомУ членУ Совета директоров Обществu, 

". до.rу"кается.
24,7, РетпеЕия на заседании Совета_д"рaоrоров Общества ,,ринимаются большинствомголосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, заискIIючением случаев, предусмотренных законодательством РоссийскЬй Федерации и настоящимУставом.
24,8, Решение Совета директоров Общества ,,ринимается единопIасно всеми членамиСовета директоров по следующим воtIросам:
- об уrастии Общества (в том числе согJIасование учредительньIх документов), изпленениидоли rIастия (количества акций, pi}ЗМepa паев, долей) и прекращении уrастия общества в другихорганизациях, основныМ видоМ деятельностИ которьгх является производство и передачаэлектроэнергии;
- об одобрении крупной сделки.
решения Совета директоров Общества принимilются большинством в три четверти голосов
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!IленоВ Совета директорОв ОбщестВа от иХ общегО количестВа по следующим вопросам:- об уrастии Общества (в том числе согJIасование учредительньж документов), изменениидоли rIастия (количества акций, размера паев, долеt) и прфu*Й" }пIастия Общества в других
;:;iff#}r#; " 

КОТОРЬЖ ПРОИЗВОДСТВо и передача электроэнергии не является основным видом
- О приостаЕОвлениИ полномочий управляющей организации (управляющего) и оназначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;- о созыве внеочередного Общего собрания u*r,"о".рЪu Общества в сл)дIzшх,предусмотренных пунктап{и 25,11,25.12 статьи 25 настоящего Устава.при принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренньж настоящимпуtIктом Устава, не уIIитываются голоса выбывших членов Совета директоров.24,9, Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,принимается Советом д"р.*rоров Общества болiшинством голосоIНе ЗаИIIТересовilнньIх в ее совершении. 

tЩ{rЛvlб(JМ rUJlOcoB НеЗаВИСИМЬГХ ДИРеКТОРОв,

24.10. Решения Совета д"р"*ров по вопросам, предусмотренным подпунктilм и 2l, з2 - з5ПУЕКТа 21'1 СТаТЬИ'21 НаСТОЯЩеГО Устава np"rr"ir*r." бооi*""йuо* в две трети голосов tIпеновсовета директоров Общества, приним.ющих участие в заседании.

|""#11,,*,,:r::*Jffi ;1"ii""""",":;**":д;i#fu:;"."?:}T,il"-"ffiJ:^#;
голосовtlЕия решающим явлrIется голос Председатarr" ёоu"ru о"р.*, 

""24,12, Кворум дJUI проведениЯ заседания Совета дир9кторов составляет Ее менее половиIlыот числа избранньж членов Совета директоров Общества.в случае, когда количество ruIeIIoB Совета директоров Общества становится менееколичества, состttвляющего ук€ванньй кворум, С_овет 
^о"р.й"i 

Общества обязан приIIятьрешеЕие о проведении внеочередного общЪго'собрания'оЪ" 
".Ър*ия нового состава СоветаДИРеКТОРОВ ОбЩеСТВ* ОСТаВШЙе'"л*-r'еН", Совета директороu 

".rраЪ" 
принимать решоние толькоо созыве такого внеочередного Общего собранiя акционеров. В этом сJIучае кворум дJUI;ЖiЁКfi'#Jffiоli:"u ДИРеКТОРОВ cocTaBJuIeT не менее половины от числа остilвшихся

24,1з, На заседании Совета директоров Общества ведется ,'ротокол. Протокол заседаЕияСовета директорОв ОбщестВu ,о",uu*ется И подписывается не поздIIее З (трех) дней после егопроведения председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества,которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются всематериалы по вопросам повестки днязаседания и утверждо""r" с*.rЪ* о"р.о"оров докр{енты.a ПРИ ПРИПЯТИИ СОВеТОМ ДИРеЧров Обще.ru'u р"*.rrий заочньтм голосованием к протоколуприлагаются подписанные членами Съвета o"paorofoB опросные листы для голосования.

Статья 25. Исполнительные органы Общества

25,1, Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется едиЕолицIымисполнительЕым оргаЕом - Генеральным директором.25,2,Генеральный д"р,о,ор подотчетеr, ООЙ.*у собранию акционеров и Совету директоровОбщества.
25,з, По решению Общего собрания акционеров полномочия едиЕоличного

ffiTffi'*Tii."*;o'""" 
ОбЩеСТВа МОГУТ бЫТЬ ПередаЕы по договору управJuIющей организации

Права и обязанности управляюrцей организации (управляющего) ,,о осуществлеЕиюруководства текущей деятельностью Обцества о.rрaдaп".тся закоЕодательством РоссийскойФедерации и договорOм, заключаемым управлrIющей организацией (управляющим) с Обществом.Щоговор с управJUIющей оргапизацией (щrравляющим) о, ,*"n, Общества подписываетсяпредседателем Совета директоЁов Обще"ruuъrrrirчоr, уполIIомоченным Советом директоров
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Общества.
Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в ToN{ Iмсле в части срока

полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченныпd Советом
директоров Общества.

25,4, ОбРазование исполнительньIх органов Общества и досрочное прекрацIение их
полномочий осуществляются по решению Общего Собрания акционеров Общества, за
искJIючением слr{аев, IIредусмотронньrх федеральным законодательством и настоящим Уставом.

25.5. Права и обязанности Генерального директора обшества по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, зzжлючаеIvIым генерzUIьным директором с
обществом.

25.6, ТРУДОВОй ДОГОВор ОТ имени Общества подписывается Председателем Совета
директорОв Обществ а или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.7. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются
Общим Собранием акционеров Общества.

25.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других
организаций, а также иЕьIх оплачиваемьIх должностей в других орau"йaчциях допускается только

a с согласия Совета директоров Общества.

' 
25.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального

директора осуществляются Советом директоров ипл лицом, уполномоченным Советом
директоров Общества, в порядке, опредеJuIемом решеншши Совета директоров Общества.

25.10. Общее собраrrие акционеров вправе в любое время .rp"""ru решение о досрочном
прекращении полномочий ГенерЕlJIьного директора. Общsе собрание акционеров вправе в любое
время принять решение о досрочном прекраттIеЕии полномочий управляющей организации
(управляющего).

25.Il. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий
Генерального директора Общества.

Прекращение полномочий
установленным законодательством
с ним Обществом.

совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий
управляющей организации или управляющего. Одновременно с укiванным решением Совет
директоров Общества обязан принять решение о назначении временно исполняющего
обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собранияa }УТry" ДЛЯ РеШеНИrI ВОПРОСа о ДОсрочном прекрапIении полномочий Генерального директораилИ управляющеЙ организациИ (управляЮщего) и об образовании нового единоличного
исполнительногО органа Общества или О rrередаче полномочий Генерального директора
управляющей организации (щrравляющему)

25.12, В случае, если ГенеральныЙ директор или управляющм оргilнизация (улравляющий)
не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о
нЕIзначениИ временнО исполняющегО обязанности Генерального директора ОбщеЪтва и о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения воIIроса о досрочноN{прекращении полномочий Генерального директора или управляющей оргЕlнизации
(управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о
передаче полномочий Генерального директора управJuIющей организации (управляющему).

Все указанные в пунктuж 25.11, 25,12 настоящего Устава решения принимаются
большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общестuu, ,rр" этом не
учитываются голоса выбывших членов .совета директоров.

25,Iз, Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет
руководство текущей деятельностью_общества в пределах компетенции исполнительньж органов
общества, если Совет директоров Общестuа,r..rрймет иное решение.

генерального директора осуществляется ,,о основаниям,
Российской Федерации и трудовым договором, закJIючаемым
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25,14, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального дирекгораобщества, а равно управляющiш организация (управляющий) при осуществлении своих прав иисполнении обязанностей должны действовать в интересах ОбщеЪтва, осуществJUIть свои права иисполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и pi}ЗyмHo.
25,15, Генераrrьньй дирекtор, исполняющий обязаннъсiи Генерального директораобщества, а равно управJuIющаrI организация (управляющий) несут ответственность передобществом за убытки, приIмненные Обществу их виIIовными действиями (бездействием), еслииные основания и р€lзмер ответствеЕности Ire установлены федеральными законilми.

Статья 26. Генеральный директор Общества

26,1, Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества всоответствии с решениями Общего собрания акционоров Общества, Совета директоров,приIrятыми в соответствии с их компетенцией.
26,2,К компетеЕции Генераль}Iого директора Общества относятся все вопросы руководстватекущей деятельностью Общества, за искJIючением вопросов, отнесенньтх к компетенцииобщего собрания акционеров, Совета директоров._ 26,3, Генеральньй директор Общеrr"u б-.. доверенЕости действует от имени Общества, вl' том числе, с rrетом ограничений, предусмотР:ЧЕых действующим законодательством,настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимьж дJuI решения егозадач;
- организует воденио бухгалтерского rIета и отчетIIости в Обществе;
- совершает сделки от имениOбщества, пред{етом которьж явJUIется движимое имуществоОбЩеСТВа, СТОИМОСТЬЮ Не бОЛее 30 (Тридlu* 

"Й"онов) ру6., u"цuет доверенности, открываетв банках, иньD( кредитньж организацпяс. (а также в предусмотренньж законом слr{аях - воргЕtнизациях - профессиоЕtLльIIьD( rlастникzlх рынка ценньж бумаг) расчетные и иные счетаОбщества;
- издает прикiвы, утвержда:т (принимает) инструкции, локiшьные нормативные rжты иицые внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указаЕия,обязательные дJuI исполнения всеми работниками Общества;
_ утверждает ПоложениrI о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверж!аот

о штатное расписание и должностные оклады работников Общества;_ осуществJuIет в отношении работников Общества права и обязанности работодатеJuI,предусмоТреЕные трудовым законодательством;
- распределяет обязанно сти между заN{е ститеJuIми ГенеральЕого директора;_ представляет на рассмотрение _совета директоров отчет", о ф"rr*ъово-хозяйственнойдеятельности дочерних и зависимьIх обществ, ur.ц""*" (Лолями) которьж владеет Общество, атакже информацию о других организац иях, в которьж участвует Общество ;- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до дi}ты проведения годового Общего собранияtlкционеров Общества представJuIет IIа рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,бухга;rтерСкий балаНс, счеТ прибылеЙ и убыткоВ ООще.Й, р;й;;;rение прибыли и убытковОбщества;
- несет персонitJIьную ответственность за создание

составляющих государственную тайну;
условий по защите сведений,

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,отнесенных к компетеIIции Общего собрания акционеров, Совета директоров и ПравлеЕиlIОбщества.
26,4, Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества
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большинством голосов сроком на три года.
вьrдвижение кандидатур на допжность Генерального директора Общества осуIцествляется в

порядке, определяемом положением о деятельности Совета директоров Общества.

Статья 2'7,РевизионнЕuI комиссия и Аудитор Общества

27.|, ЩЛЯ ОСУЩествления KoHTpoJuI за финансово-хозяйственной деятельностью
общим собранием iжционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на

?

следующего годового Общего собрания акционеров.
В Слl^rае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании

акционеров lшены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 4 (четыре) человека.
27.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельньD(

членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекраrцены досрочно.
27 .3 . К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
_ подтверждение достоверности данньж, содержаIцихся в годовоNI отчете, бухгалтерском

балансе, счете прибьшrей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, вьUIвление резервов улучшения финансового

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов }rправления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности

Общества, в частности:
- проверка февизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной докр{ентации

общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;

- контроль за сохранностью и испоJьзованием основньж средств;- контроль за соб.гподением установленного порядка сrrисания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособньн дебиторов;

- контроль за расходоВаниеIч{ денежных средств Общества в соответс,tвии
бизнес-планом и бюджетом Обществаl

- контроль за формированием и использованием резервного и иньIх специальньпс фондов
Общества;

проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
О Общества, процентоВ по облигациям, доходов по иным ценным бумагаlrл;

_ проверка вьшолнения ранее выданных предписаний IIо устранению нарушений и
недостатков, вьUIвленньж предьIдущими проверкilми (ревизиями);

- осуществление иньж действий (мероприятий), связанньж с проверкой финансово-
хозяйственной деятельности Общества.

27,4. Все решения пО вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

27.5. РевизионнаrI комиссия Общества вправе, а в сл)п{ае вьUIвления серьезньж нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыв внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.

27.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества опредеJUIется внутренним
документом общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

РевизионнаJI комиссия в соответствии с решением о проведении проверки февизии) вправе
дJUI проведения проверки (ревизии) привлекать специzlлистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского }л{ета' управления, экономической безопасности И Других,
в том числе специчlJIизированные организации.

27.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может

Общества
срок до

с утвержденныN[и
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осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению
Общего собрания акциоЕеров, Совета директоров Общества или по требованию tжционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем l0 процентами голосующих
акций Общества.

27.8. Щля проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аулитора Общества.

27.9. Размер оIrлаты услуг Аудитора опредеJuIется Советом директоров Общества.
27.10. АУдитор Общества осуществJuIет проверку финансово-хозяйственной деятельности

Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на
основаЕии закJIючаемого с ним договора.

27.1|. По итогаrrл гIроверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионнм
КОМИССИя Общества, Аудитор Общества составJuIют зaключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности дilнньIх, содержащихся в отчетах и иньD( финансовьтх
доку]\{ентЕж Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленньIх правовыми актами
российской Федерации порядка ведениlI бухгалтерского yleTa и представления финансовой
отчетности, а также [paBoBbD( актоВ Российской Федерации при осуществлении Обществом

д финансово-хозяйственной деятельности.

' 
Порядок и сроки составления зilкJIючениrI по иТоГilпil проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества опредеJUIются прaвовыми €tктzlми Российской Федерации и внутренними
документами Общества.

Статья 28. Бlхга,rтерский )чет и финансовая
отчетность обrцества

28.1. Общество обязано вести бlхга--rтерский учет и представлять финансовую отчетность в
порядке, установленном законодате.]ьствоrt Российской Федерациии настояпlим Уставом"

28.2. ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
обществе, своевременное представ",Iение ежегодного отчета и другой финансовой оrоеr"осr" u
соответств},Iощие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам общества. кредиторам и в средства массовой информации, несет
Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настояlцим Уставом.

28.з. Щостоверность данных, содержаtцихся в годовом отчете Общества, годовой
З бУ<галтерской отчетносТи, Должна быть подтВержДена Ревизионной комиссиеЙ и дУлитором

общества.
28.4. Годовой отчец бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение

прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров
общества не lrозднее, чем за 30 (тридцать) лней до даты проведения годового обrrlего собрания
акционеров Общества.

Статья 29. Хранение Обществом документов.
Предоставление Обшеством информации

29.1, Общество обязано хранить еледующие док}менты:
1) решение о создании Общества;
2) Устав Обrцества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, док}мент о
государственной регистрации Общества;

3) докlъ,tенты, подтверждаюtцие права Обшества на имуlцество, находящееся на его
балансе;
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4) внутренние документы Обществ4 утверждаемые органаNIи управления Общества;
5) положения о филиалах и представительствах Общества;
6) годовые финансовые отчеты;
7) проспект эмиссии, ежеквартальньй отчет эмитента и иные документы, содержатцие

информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
федеральныL{и законЕlпdи;

8) документы бухгалтерского гIета;
9) документы бухга-ttтерской отчетности ;

10) протоколы Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии и ПравлениlI Общества;

11) бюллетени дJuI голосованиrI, а т€}кже доверенности (копии доверенностей) на участие в
Общем собрании акционеров;

12) отчеты независимьж оцеЕщиков;
13) спиоки аффилированньD( лиц Общества;
14) списки лиц, имеющих прчlво на }лIастие в Общем собрании акционеров, имеющих право

на полrIение дивидендов, а также иЕые списки, составляемые ОбществоIt{ для осуществлениrI
акционерztN{и своих прЕlв в соответствилл с требованиями Федерального з€lкона "Об акционерньIх
обществах";

15) заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственньж и
муниципальньIх органов финшrсовою KoHTpoJuI;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, внугренними докуrr{ентами Общества и решениями органов управления
Общества.

29,2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 29.1 настоящей статьи, по
МеСТУ НаХОЖДения испоJшитеJIьнок) оргtlна Общества в порядке и в течение сроков, которые
Установлены федеральным органом испоJIIIительноЙ власти IIо рынку ценньD( бумаг.

29.3. При реорганизации Общества все документы передчlются в установленном порядке
правопреемнику.

29.4. При ликвидации Общества документы rтостоянного хранениrI, имеющие научно-
историческое значение, передЕlются на государственное храЕение в Федеральную архивЕую
СлУжбУ России, докуN{енты по личному составу (приказы, личные дела и карточки yteTa, лицевые
счета и т.п.) перед€lются на хранение в соответствующиЙ архив субъекта Российской Федерации.

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями
архивньD( органов.

Информация об Обществе предоставjulется им в соответствии с требованиями
законодательства Ро ссийской Федерации.

29.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документilпd,
ПреДУсМотренным пунктом 29.I настоящеЙ статьи, с учетом ограничениЙ, устаЕовленньD(
законодательством Российской Федерации.

К документаrrл бухгалтерского у{ета и протоколам заседаний Правления имеют право
доступа акционеры (акционер), имеющие в совокуtrности не менее 25 (двадцати пяти) процентов
голосующих акций Общества.

29.6. ,Щокументы, предусмотренные пунктом 29.1 настоящей статьи, должны бьrгь
пРеДоставлены Обществом в течение 7 (семи) днеЙ со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

ОбЩество обязано по требованию лиц, имеющих прав9 доступа к документtlм,
предусмотренным пунктом 29.| настоящей статьи, предоставить им копии yKir3aHHbD(

документов.
Размер платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать

стоимости расходов на изготовление копий документов.
29,7, Общество обеспечивает акционерчlI\{ и сотрудникttм Общества доступ к информации с

э
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соблюдением требований законодательства о государственной тайне и о коммерческой тайне.

Статья 30. Реорганизация и ликвидация Общества

з0.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном
Гражданским кодексом Российской Федер ации и федеральными законами.

30.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом ''об
акционерных обществах" и настоящи\t Уставом.

30.З. ПрИ реорганиЗациtI. -тиквtlдациИ общества илИ прекращении работ, содержаrцих
сведения, составляющие гос\fарственн\ю и коN{мерческую тайну, Общество обязано обеспечить
сохранность этих сведениl"l Il lIx носIlтелей путем разработки и осуществления мер режима
секретности, защиты инфорrrаutllr. Пд Тр. охраны и пожарной безопасности.
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